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Арбитражный суд Липецкой области
пл.Петра Великого, 7, г.Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г.Липецк

Дело № А36-12952/2017

12 февраля 2018 года
Резолютивная часть решения принята 11 декабря 2017 года.
Мотивированное решение изготовлено 12 февраля 2018 года.
Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А.,
рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску
общества с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая
компания» (ОГРН 1064823002936, ИНН 4822001340, адрес (место нахождения):
г.Липецк, пр-кт Победы, д.87А)
к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Советская» (ОГРН 1124823009860, ИНН 4826082815, адрес (место нахождения):
г.Липецк, ул.Полиграфическая, д.5А)
о взыскании 50 000 руб.
УСТАНОВИЛ:
Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосбытовая
компания» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с
ограниченной ответственностью Управляющая компания «Советская» о взыскании
50 000 руб. задолженности за поставленную электроэнергию на содержание общего
имущества в МКД за январь-март 2017 года.
Определением арбитражного суда от 18.10.2017 исковое заявление принято к
рассмотрению в порядке упрощенного производства, возбуждено производство по
делу с учетом положений главы 29 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Суд предложил сторонам представить дополнительные документы в срок не
позднее 09.11.2017 и окончательно – не позднее 30.11.2017.
Согласно части 5 статьи 228 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судья рассматривает дело в порядке упрощенного
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производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для
представления доказательств и иных документов в соответствии с частью 3
настоящей статьи.
Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются арбитражным
судом по общим правилам искового производства, предусмотренным
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с особенностями,
установленными главой 29 Кодекса (часть 1 статьи 226 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации).
Как следует из положений частей 5 и 6 статьи 228 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, решение по делу,
рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается на
основании доказательств, представленных в течение установленных судом
сроков; при этом протоколирование с использованием средств аудиозаписи не
ведется, протокол в письменной форме не составляется, не применяются правила
об отложении судебного разбирательства.
Копии определения о принятии иска к производству с указанием кода
доступа к материалам дела направлялись сторонам по известным суду адресам,
получены ими.
Кроме того, информация о принятии искового заявления к производству в
соответствии с частью 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации размещена арбитражным судом на официальном сайте суда
в сети «Интернет».
Изучив материалы дела, суд установил следующее.
Согласно пункту 1 статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации
по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется
оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором
режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в
его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии.
В силу пункта 1 статьи 544 Гражданского кодекса Российской Федерации
оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено
законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.
Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон (пункт 2 статьи 544 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Порядок определения размера платы за коммунальные услуги установлен
Жилищным кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила
предоставления коммунальных услуг).
Частью 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны
выбрать один из способов управления многоквартирным домом:
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1)
непосредственное
управление
собственниками
помещений
в
многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем
тридцать;
2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;
3) управление управляющей организацией.
В соответствии с частью 12 статьи 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации управляющие организации, товарищества собственников жилья либо
жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские
кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе
отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1
статьи 157 настоящего Кодекса, договоров, в том числе в отношении
коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, с ресурсоснабжающими организациями, которые
осуществляют
холодное
и
горячее
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при
наличии печного отопления), и региональным оператором по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами.
Собственники
помещений
в
многоквартирных домах не вправе отказываться от заключения договоров,
указанных в части 2 статьи 164 настоящего Кодекса.
Частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что по договору управления многоквартирным домом одна сторона
(управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников
помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества
собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов
управления иного специализированного потребительского кооператива, лица,
указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае,
предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в
течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или)
оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и
выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в
таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в
таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом
деятельность.
Согласно подпункту «а» пункта 21 (1) Правил, обязательных при
заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья
либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124, объем
коммунального ресурса, подлежащий оплате исполнителем по договору
ресурсоснабжения в отношении многоквартирного дома, оборудованного
коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется на основании
показаний указанного прибора учета за расчетный период (расчетный месяц) по
формуле:
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Vд = Vодпу - Vпотр,
где:
Vодпу - объем коммунального ресурса, определенный по показаниям
коллективного (общедомового) прибора учета за расчетный период (расчетный
месяц);
Vпотр - объем коммунального ресурса, подлежащий оплате потребителями в
многоквартирном доме, определенный за расчетный период (расчетный месяц) в
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг. В случае если
величина Vпотр превышает или равна величине Vодпу, то объем коммунального
ресурса, подлежащий оплате исполнителем по договору ресурсоснабжения в
отношении многоквартирного дома за расчетный период (расчетный месяц),
принимается равным 0.
В пункте 2 Правил предоставления коммунальных услуг предусмотрено, что
исполнителем является юридическое лицо независимо от организационноправовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие
потребителю коммунальные услуги.
При этом в случае, когда ресурсоснабжающая организация в соответствии с
жилищным законодательством предоставляет коммунальные услуги потребителям
в многоквартирных домах, которыми управляет управляющая организация по
договору управления, такая ресурсоснабжающая организация осуществляет все
права и обязанности исполнителя коммунальных услуг, предусмотренные
пунктами 31, 32, 40 Правил предоставления коммунальных услуг, включая
определение размера платы за предоставленные коммунальные услуги и
выставление собственникам (пользователям) помещений в многоквартирных домах
платежных документов на оплату коммунальных услуг с указанием расчетных
счетов ресурсоснабжающей организации.
В пункте 44 Правил предоставления коммунальных услуг указано, что
размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды
в случаях, установленных пунктом 40 настоящих Правил, в многоквартирном доме,
оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, за исключением
коммунальной услуги по отоплению, определяется в соответствии с формулой 10
приложения № 2 к настоящим Правилам.
При этом распределяемый в соответствии с формулами 11 - 14 приложения
№ 2 к настоящим Правилам между потребителями объем коммунальной услуги,
предоставленной на общедомовые нужды за расчетный период, не может
превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов
потребления соответствующего коммунального ресурса в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, если общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, проведенным в
установленном порядке, принято решение о распределении объема коммунальной
услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на
общедомовые нужды, определенного исходя из показаний коллективного
(общедомового) прибора учета, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов
потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в
многоквартирном доме, между всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорционально размеру общей площади каждого жилого и нежилого
помещения.
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При расчете платы за коммунальную услугу, предоставленную на
общедомовые нужды потребителю в нежилом помещении, используются цены
(тарифы), установленные для категории потребителей, к которой относится такой
потребитель.
В случае если общедомовый (коллективный) и все индивидуальные
(квартирные) приборы учета имеют одинаковые функциональные возможности по
определению объемов потребления коммунальной услуги дифференцированно по
времени суток или по иным критериям, отражающим степень использования
коммунальных ресурсов, то объемы коммунальной услуги, предоставленной за
расчетный период на общедомовые нужды, определяются раздельно по каждому
времени суток или иному критерию и размер платы за каждый из таких объемов
коммунальной услуги распределяется между потребителями в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта. В иных случаях объем коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды, определяется и
распределяется между потребителями в многоквартирном доме без учета
дифференциации этого объема по времени суток или по иным критериям,
отражающим степень использования коммунальных ресурсов, если иное не
установлено договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных
услуг.
Из иска следует, что задолженность ответчика за январь-март 2017 г.
составляет 1 822 309 руб. 83 коп.
Истец, действуя в своей воле и в своем интересе, просит взыскать с
ответчика задолженность за указанный период в сумме 50 000 руб.
Определением от 18.10.2017 суд предложил истцу письменно обосновать
размер исковых требований.
Истец определение суда не исполнил, размер исковых требований не
обосновал, правом на увеличение размера исковых требований не воспользовался.
В связи с чем, суд рассматривает требование в заявленной истцом сумме.
Из материалов дела усматривается, что договор энергоснабжения № 19890 от
01.01.2017 подписан с учетом протокола разногласий от 17.02.2017, а сам протокол
разногласий подписан истцом с учетом протокола согласования разногласий.
Протокол согласования разногласий не подписан ответчиком.
Пунктом 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в
требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем
существенным условиям договора.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые
названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые
для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Принимая во внимание, что протокол согласования разногласий не подписан
ответчиком, суд приходит к выводу о незаключенности между сторонами договора
энергоснабжения.
Учитывая, что договор между сторонами не подписан, а все представленные
истцом документы составлены в одностороннем порядке и не подписаны
ответчиком, истец должен был указать перечень домов, находящихся в управлении
ответчика в спорный период (январь-март 2017 г.), и представить соответствующие
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доказательства, а также представить доказательства, подтверждающие объем
поставленной в соответствующие многоквартирные дома электроэнергии
(показания общедомовых (коллективных) приборов учета), объем потребленной
электроэнергии, определенный по показаниям индивидуальных приборов учета,
объем потребленной электроэнергии, определенный по нормативам.
Представленные истцом ведомости потребления электроэнергии не
подписаны ни истцом, ни ответчиком, в связи с чем суд не может принять
указанные документы в качестве надлежащих доказательств по делу.
Определением от 18.10.2017 суд предложил истцу представить:
- протокол согласования разногласий к протоколу разногласий к договору
№ 19890 от 01.01.2017, подписанный со стороны ответчика (при наличии);
- письменно, со ссылками на нормы права, обосновать наличие между
сторонами договорных правоотношений, учитывая, что ответчиком не подписан
протокол согласования разногласий к протоколу разногласий к договору № 19890
от 01.01.2017;
- перечень домов, по которым произведено начисление платы за
электроэнергию на содержание общего имущества в МКД;
- письменный подробный расчет задолженности по каждому
многоквартирному дому;
- акты ввода (допуска) в эксплуатацию приборов учета в спорных
многоквартирных домах;
- акты снятия показаний общедомового прибора учета по всем
многоквартирным домам за спорный период;
- доказательства, подтверждающие, что спорные многоквартирные дома в
январе-марте 2017 года находились в управлении ответчика;
- нормативный правовой акт об установлении тарифа на спорный период.
Определение получено истцом 30.10.2017.
Истец определение суда не исполнил, соответствующие доказательства не
представил.
Учитывая процессуальное бездействие истца, суд приходит к выводу о том,
что им не представлено достоверных доказательств, подтверждающих фактические
потребление ответчиком электроэнергии и наличие задолженности.
Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать
обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и
возражений.
В силу частей 1 и 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на
основе состязательности.
Лица, участвующие в деле, вправе знать об аргументах друг друга до начала
судебного разбирательства. Каждому лицу, участвующему в деле, гарантируется
право представлять доказательства арбитражному суду и другой стороне по делу,
обеспечивается право заявлять ходатайства, высказывать свои доводы и
соображения, давать объяснения по всем возникающим в ходе рассмотрения дела
вопросам, связанным с представлением доказательств. Лица, участвующие в деле,
несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими
процессуальных действий.
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Таким образом, оценив по своему внутреннему убеждению каждое
доказательство в отдельности, а также достаточность и взаимную связь
доказательств в их совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации), суд отказывает в удовлетворении исковых
требований в полном объеме.
Согласно части 1 статьи 112 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации вопросы распределения судебных расходов, отнесения
судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами,
и другие вопросы о судебных расходах разрешаются арбитражным судом
соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, или в определении.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны.
В силу статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных
издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
При обращении в суд истец уплатил государственную пошлину в размере
2 000 руб.
Принимая во внимание, что в удовлетворении исковых требований отказано
в полном объеме, судебные расходы истца по уплате государственной пошлины
подлежат отнесению на него и распределению не подлежат.
Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181, 229 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за
поставленную электроэнергию на содержание общего имущества в
многоквартирных домах за период с января по март 2017 года отказать.
Решение арбитражного суда по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению. Указанное
решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его
принятия, если не подана апелляционная жалоба.
В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое
решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи
апелляционной жалобы.
Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения
дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в
Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в г.Воронеже,
через Арбитражный суд Липецкой области в срок, не превышающий пятнадцати
дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения
арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.
Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного
производства, арбитражный суд составляет по заявлению лица, участвующего в
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деле.
Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда
может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в
порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение
пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего
заявления.
Судья

А.А.Коровин

